
Латинское название: Trimetazidine SR  

Код АТХ: C01E B15  

Действующее вещество: триметазидин  

Производитель: Атолл, Изварино-Фарма, Озон (РФ)  

Отпуск из аптек: по рецепту  

Условия хранения: до 25 °С  

Срок годности: 3 г.  

 

Триметазидин МВ – таблетки с постепенным высвобождением активного вещества. 

Лекарство улучшает энергетические реакции в сердечной мышце, нейросенсорных 

органах (зрения, слуха, обоняния) в условиях ухудшения кровоснабжения.  

 

Показания к применению  
 

Препарат разработан для использования в длительном лечении ИБС: при стабильной 

стенокардии как одно из дополнительных средств, а также при кохлео-вестибулярных 

расстройствах вследствие ишемии (нарушениях слуха, головокружение и пр.). 

Применяется для усиления лечения, если предыдущие схемы оказались неэффективными 

либо препараты не подходят для пациента.  

 

Состав препарата  
 

Триметазидин МВ выпускается в таблетках с содержанием 35 мг гидрохлорида 

триметазидина.  

 

 Дополнительные компоненты: коллидон SR (ПВА, повидон, Е 487, Е 551), МКЦ, 

гипромеллоза, аэросил, Е 572  

 Покрытие: Opadry II розовый (ПВС, Е 171, макрогол, тальк, Е 120, Е 172 (желт.), Е 

172 (черн.)).  

 

ЛС в виде пилюль с модифицированным выходом активного вещества. Таблетки под 

розовым покрытием, с выпуклыми поверхностями. Ядро белое либо практически белое. 

Возможная шершавость покрытия является допустимым. ЛС фасуется в блистеры по 10 

либо 15 пилюль. В пачке с сопроводительным руководством – 2 или 4 пластинки.  

 

Лечебные свойства  
 



Медикамент проявляет свойства нормализовать энергетические обменные процессы в 

клетках, испытавших кислородный голод или ишемию. Активным компонентом, 

обеспечивающим терапевтическое действие, выступает гидрохлорид триметазидина. 

Вещество обладает способностью предупреждать уменьшение внутриклеточной 

концентрации АТФ, обеспечивает правильное функционирование ионных каналов 

оболочки клеток, трансмембранную транспортировку калиевых и натриевых ионов, 

сбережение гомеостаза в клетках.  

Помимо этого, триметазидин тормозит окислительные реакции жирных кислот, что 

способствует глюкозному окислению и восстановлению взаимосвязи гликолиза с 

процессом окислительного декарбоксилирования. В результате реакции клетки миокарда 

получают защиту от ишемии.  

Проведенные на животных исследования доказали, что вещество обеспечивает 

энергетические обменные процессы сердца и нейросенсорных органов при проявлениях 

ишемии, снижает ацидоз в клетках, уменьшает величину повреждений сердечной мышцы 

и пр. При этом триметазидин не влияет на гемодинамику.  

 

Особенности фармакокинетики  

 

После перорального приема активное вещество усваивается слизистыми тканями 

кишечника с высокой скоростью и почти в полном объеме. Максимальный уровень 

концентрации триметазидина в крови образуется спустя 2 часа после приема. Свободно 

преодолевает гистогематические преграды. Свыше половины (60 %) вещества выводится 

из организма почками.  

 

Способ применения  
 

Триметазидин МВ следует пить, согласно указаниям инструкции по применению, во 

время основного приема еды. Таблетки нужно глотать целиком, не допуская 

раскусывания. Схема дозирования назначается отдельно для каждого пациента. При 

отсутствии иных указаний, пилюли нужно принимать дважды в день по 1 штуке.  

Пожилым пациентам и больным с умеренной недостаточностью сердца применяют 

сниженную дозировку: им полагается принимать 1 таблетку (с утра) в сутки.  

 

Результативность терапии нужно проанализировать спустя 3 месяца приема. Если за это 

время нет прогресса в лечении, то прием ЛС нужно отменить.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Нет никаких сведений о применении препарата во время беременности. Проведенные на 

животных исследования не выявили прямого или опосредованного токсического 



воздействия на развитие плода и половую систему. Однако отсутствие вреда для 

животных не гарантирует безопасности для человека, поэтому лекарство запрещено для 

терапии во избежание риска.  

 

Также пока не выяснено, экскретируется или нет активное вещество в женское молоко. На 

время лечения вскармливание грудью рекомендуется отменить.  

 

Противопоказания  
 

Триметазидин МВ запрещено использовать при наличии у пациента хотя одного из 

факторов риска:  

 

 Индивидуальная сверхчувствительность организма к содержащимся компонентам  

 Болезнь Паркинсона, паркинсонодобные состояния, синдром беспокойных ног и 

прочие родственные расстройства двигательных центров, непроизвольное 

дрожание конечностей  

 Тяжелая форма почечной дисфункции  

 Детский и подростковый возраст  

 Беременность, ГВ.  

 

Осторожность требуется в лечении пациентов, страдающим тяжелой формой 

недостаточности почек (КК свыше 30 мл/мин.), а также имеющим возраст старше 75 лет.  

 

Меры предосторожности  

 

Препарат не предназначен для использования в качестве средства неотложной помощи. 

Он не должен прописываться для лечения ИМ или рецидивов нестабильной стенокардии в 

догоспитальном периоде или в первые дни пребывания в больнице.  

 

Если у пациента во время терапии Триметазидином МВ случился приступ нестабильной 

стенокардии, нужно дополнительно обследовать его состояние и откорректировать схему 

лечения.  

 

Необходимо учитывать, что медикамент способен провоцировать либо ухудшать 

признаки паркинсонизма. По этой причине требуется регулярно проверять самочувствие 

больного (особенно пожилых). Если имеются подозрения на паркинсонизм, то пациента 

нужно показать невропатологу.  

 



Если во время курса Триметазидином МВ у больного начались двигательные расстройства 

(синдром БН, неуверенная походка, тремор), то прием ЛС нужно отменить. Обычно 

подобные нарушения являются временными, исчезают у подавляющего числа пациентов 

на протяжении 4 месяцев после окончания терапии. Однако если за это время признаки 

паркинсонизма сохранились, то пациенту нужно пройти обследование у невропатолога.  

 

У пациентов, получающих антигипертензивную терапию, вследствие развития 

артериальной гипотензии и шаткой походки, возрастает опасность падений.  

 

Пожилым пациентам (старше 75 л.) и больным с недостаточностью почек средней 

тяжести, требуется осторожное назначение Триметазидина и врачебный контроль.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Производитель не представил информации об особенностях совместного приема 

Триметазидина МВ с иными медпрепаратами.  

 

Побочные эффекты  
 

Терапия Триметазидином МВ может спровоцировать отрицательную реакцию организма 

в виде различных нарушений:  

 

 НС: боли головы, головокружение, признаки паркинсонизма, неуверенная походка, 

СБН, нарушения сна (бессонница/гиперсомния)  

 Вертиго  

 ССС: пальпитация (сильные и частые неправильные сокращения сердца), 

учащенное сердцебиение, экстрасистолия, гипотония, ортостатическая гипотензия, 

краснота лица  

 ЖКТ: абдоминальные боли, понос, диспепсия, рвотный рефлекс, запор  

 Дерма: высыпания, крапивница, отек Квинке, острая форма генерализованного 

экзантематозного пустулеза  

 Кроветворная система: агранулоцитоз, болезнь Верльгофа, тромбоцитопения  

 Пищеварительная система: гепатит.  

 

Передозировка  
 

Сведения об особенностях интоксикации, развившейся после приема большого 

количества ЛС, ограничены. Возможно усиление побочных эффектов. Для их устранения 

применяется симптоматическое лечение.  
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